
СОБРАНШ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  С Е Н А Т ’Ь.

20 Октября 19С9 г. №  98. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 808. Объ утвержденш устава Фабрично-торговаго Товаршцества химической п мыловаренной Фабрики 
«В. А. Ясюниисйа и Е°».

809. Объ утвержденш устава акцшнернаго Общества неФтеперегоннаго завода Карла Зиллера въ 
МосквЪ.

810. Объ утвержденш устава Линовецкаго Общества взапннаго кредита.

В ысочайше  утвержденная положешя Совета Министровъ:
8 0 S .  Объ утвержденш устала фабрично-торговаго Товарищества химической и мыло

варенной фабрики «В. А. Ясюнинекш и К 0».

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, на рейдЪ «Штандартъ», въ 22 день шня 1909 года11.

Подпвсалъ: Ооаощникъ Управляющаго делами СовЪта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА ХИМИЧЕСКОЙ И МЫЛОВАРЕННОЙ ФАБРИКИ
<В. А. ЯСЮНИНСК1Й И К°>.

ЦЬль унрежден|'я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя принадлежащей мануФактуръ-совЪтнику Василш Арсеньевичу Ясю- 

нинекому химической и мыловаренной Фабрики, находящейся въ Московской губерши и уЬздъ, 
прп сел"Ё Алексйевскомъ (Ростокинё), на заарендованномъ у УдЪльнаго Ведомства участкЪ 
земля, а также для сбыта изд’Ьлш этой Фабрики и для торговли химическими, мыловарен
ными и красочными товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
„Фабрично-торговое Товарищество химической и мыловаренной Фабрики *В. А. Ясюнин- 
сшй и К °» “ .

Примтпнге 1. Учредитель Товарищества — маяуфактуръ - совЪтникъ ВасилШ 
Арсеньевичъ ЯсюнинскШ.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей н исключеше котораго-
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либо изъ вновь приняты хъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1я™, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числе участкомъ земли мерою около 4 дес. 1.230 кв. саж., равно контрактами, усло- 
в1ямн и обязательствами, передается владельцемъ на закоиномь основанш Товариществу, 
съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоиоложетй. Окончательное 
определение услов1й передачи означеинаго имущества предоставляется соглашешю перваго 
законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все вознишше до передачи имущества Товариществу 
долги н обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ ц на еамомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на оспованш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лнцъ, прмбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный ц&ли учреждения Товарищества промышленный п торговый заведешя 
съ пршбретешемъ необходимая для сего движпмаго и недвижимаго имущества.

Примтате. Пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбре
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—  
за исключешемъ передаваемая Товариществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не до
пускается.
§ 4. Товарищество, въ отношеши производства и продажи химнческихъ продуктовъ, 

подчиняется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тиыъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Товарищество, е я  конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ нредщляию Товарищества относящимся правиламъ п постано- 
влешямъ ио этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствениомъ ВестникЪ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, СЪ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображсшемъ своего напменовашя (§ 1).

О с н о в н о й  капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности B ^ a A t f lb n e e b  и х ъ .

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 250.000 рублей, разделенныхъ 
на 500 паевъ, но 500 рублей каждый.

§ У. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш).

§ 10. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, ио нарицательной цене, въ числе, 
опредЪляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ паыщиковъ.
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§ 11. Следующая за пан сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно §10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мееяцевъ со дня распубликована этого устава, вся сполпа безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш деиегъ раснисокъ за 
подписью учредителя, а впоследствии и самыхъ паевъ. Нолученныя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до восгре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промы
шленности удостоверешя о поступЛенш въ учреждешя Государственнаго Байка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываете своп дМств1я. Въ случае неисполнешя сего, Това
рищество считается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примпчанге. Книги для записывали суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указании хъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листам» и надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правлетемъ 

Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцшннын першдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 41)- 

§ 13. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 
и И ), въ первомъ случай—правлете, а въ посл’Ьднемъ— учредитель, уведомляйте Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредством!» дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально вьшущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примпчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешешя 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ паевъ прет1ущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпйеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звате, 
имя и вамюпя (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеповъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 17. Еъ каждому паю прилагается листе купоновъ на получеше по иимь швидеидавъ
» 1*
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течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паовъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ послЬдовательномч. порядке. По истеченш десяти л'Ьтъ пай
щикам!. нмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪдуюпии 
десять л'Ьтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиции 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владелецъ паевъ, желающш продать своп паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ иайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ upaiwieuie. Если, ио объявлеши о томъ 
правлешемъ владъльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрЬтетъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ ио цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашенш, по ц,Ьн,Ь, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ загЬмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлен in о желанш продать паи, лить до утвер- 
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 20. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при сиотвЬтствениомъ заявлешй, должны быть предъявлены правленш То
варищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правле
нш передаваемых'!, паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается сакимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующнхъ о переходе паевъ.

§ 21. Паи Товарищества къ биржевому обращенш не допускаются.
§ 22. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ наевъ, за исклю- 

чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ куноновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен! й о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ куноновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, ио 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй но принимаетъ, и 'утратившш озна
ченные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца паевъ и учрежденш надъ иметемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше 
правлешя Товарищества находится въ Москве.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об-
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шинп. собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 28. 
Кандидатъ, замЪщающш выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечеи1я срока, 
иа который былъ избранъ выбывш1й директоръ, но не свыше срока, на который избранъ сал ь 
кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется всеми нра
вами,. директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имТлшшя на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнШ годъ нребывавш 
влад'Ьльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрено, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый по избраши въ должность, npi- 
обрВлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. Но прошествш одного года отъ первоначальпаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одипъ директоръ, сначала по жребш, а потомъ по старшинству встуилешя; канди
датъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбышше директоры н кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. После перваго собран1я, созванная учредителемъ, и загЬмъ ежегодпо, после 
годпчнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрания пайщиковъ и 
въ размерь, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностям!) его относятся: а) щлемъ поступив
шихъ за пан Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно п составлеше, на основанш §§ 41—43, отчета, 
баланса, смёты и плана действ!!!; в) определите необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ обпшмъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше огъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казен
ными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за
конным. актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще завЬдываше и распоряжеше 
всеми безъ исключеши делами, до Товарищества отаосящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлеШя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

11'римтанк. Заведующими и управляющими недвижимыми имущесгваии Това
рищества не могутъ быть лица iy^eBcKaro вероисповедашя.
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§ 32. Для ближайшаго завЬдыватя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собратя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ сторопнихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрит» общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, долженъ представить, 
сверхъ определенны хъ въ § 27 десяти паевъ, еще не мепЪе десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграф; основашяхъ. Правлеше снабжаете директора-распорядителя 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ - распорядитель 
созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ. разрешеше которыхъ не предоставлено ему по 
инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ пе изъ состава правлешя, то кругъ 
правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога определяется особымъ 
коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседашяхъ правлетя съ 
нравомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлете можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 84. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлетемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлений на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уиншя, кушая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ пзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано
влешемъ правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ. и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ документахъ и на требова- 
тяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежащш кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нпмъ сношешя и счетоводство въ 
пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присугственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлению уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
тяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейптае, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Товарище
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ- 
распорядителемъ.
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§ 38. Правлеше собирается по Mf.pl; надобности, но, во всякомъ случай, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлетя постановляются ио большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разр'Ьшеше общаго собратя, которому 
представляются также нсь тЪ вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 43) признаютъ необходимым!, действовать съ соглаая общаго соб[>ан1я пайщиковъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрешенш правлешя.

Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлетя, потребуете занесешя 
своего несогдапя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя ироделовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определение общаго собратя, и до окон- 
чатя срока ихъ службы.

Отчетность по д^амъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключе
шемъ перваго отчетпаго перюда, который назначается со дня учреждешя Товарищества по 
ближайшую Пасху включительно, если составите, по крайней мере, шесть мъсяцевъ, или 
по Пасху следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый мннувшш годъ пра- 
влешемъ составляется, для представлешя на раземотрете и утверждеше обыкновенная го
дового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ 
его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Товарищества, 
за две недели до годового общато собрашя, всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш по
лучить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрЬшя въ часы прпсут- 
гш я правлен iff, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящи
мися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюппя главный статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показатемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесениаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причет, капиталы 
Товарищества, заключавшееся въ процгштныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ 1гредставляется; в) счете издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на npoqie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счете долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ
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послйдтгхъ на самомъ Товариществ*.; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 

прибыли и примерное раснредйлеше ея.
§ 43. Для повйрки отчета и баланса избирается, за годъ виередъ, ревизшнная коммиш 

изъ трехъ или болйе пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замйщае- 
мыхъ по выбору общаго собрата или назначен!» правлетя Товарищества, должностяхъ. Лида, 
предетавлякщя ‘Д часть всего числа паевъ, имеющихся у нрибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ пли ихъ довйренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаш я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоръ-распорядитель, по выбыш ихъ 
пзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лйтъ со дня выбьтя. Ревизюнной kommhcih предоставляется, съ разрйшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиш обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собрания, при
ступить къ повйркй кассы и капиталовъ и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повйркй 
отчета и баланса, ревизюнная коммис1я представляетъ свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснетями на послйдовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замйчашя, на раземотрйше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и рев шлю всего имущества Товари
щества намйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлен!е обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное раземотрйше ревизюнной коммисш представляются также смйта 
и планъ дййствш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшя въ 
правй требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заейдашй, съвключе- 
шеиъ въ таковые протоколы всйхъ имйвшихъ мйсто суждены и заявленныхъ особыхъ 
мнйшй отдйльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вей доклады и заключе
шя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз
емотрйше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свйдйше.

§ 45. Въ отношен»! представлешя въ мйстную казенную палату отчета п баланеа и 
въ редакцда «Вйстннка Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвйтствуя за неисполнеше 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
иемъ всйхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менйе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма па погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движим а го имущества Товарищества, впредь до
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полная погашешя ея, и 10% въ возпаграждеше членамъ правлешя, а остальная сумма 
обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части. •

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЪпныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается вт* собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, прюстановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммам поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенiio или распоряженш опекунскихъ учреждена). На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утратЬ которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 50. Обпця собран!я пайщиковъ бываюгъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно,— не позже августа,— для раз

емотрешя и утверждешя отчета п баланса за истекнйй годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступнвшаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапйе обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя нодлежигь нсполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо
вашя.

§ 51. Общее co6panie разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относяпиеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постано
влешя о прйбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рен! и иредщняш, съ определешемъ, при расширеши предпр1ят1я или пршбретеши недвижи
мая имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и сме- 
щеше членовъ нлавлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше
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избрапнаг» правлешемъ директора - распорядителя въ должпости; г) утверждеше и изне- 
неше инсгрукцш правлешю и директору - распорядителю; д) раземотреше и утверждеше 
омЪты расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшш 
годъ; е) распределено прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш 
размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одииъ день до пазначепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те, б) помЪщеше, въ когоромъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваи'ю вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ пе указанному въ 
книгахъ правлетя местожительству пайщиковъ.-

§ 53. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежащая разсмотренпо въ общемъ собранш, постуиаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя. почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо цред- 
ложете общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менЬе восьми голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен! я хъ общаго собратя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользуюпиеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
пятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющее менее 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собраши предъявления паевъ не требуется.

§ 58. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком- 
Miiciii, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечен!я ихъ къ ответственности или освобожде- 
131 и отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде- 
шя подписанныхъ ими отчотовъ. При постановленш чешешй о заключена! Товариществомъ
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договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если пая достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владете 
егЬсколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собран! и, съ означен'оъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлетя за четыре дня до общаго собратя. Еотя означеннаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требовашю.

§ 61. До открьтя общаго собратя ревизюнная коммшя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна- 
чеппаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыты собрая!я, пайщики, 
имекище право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя пе имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
впесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпие въ совокупности не менее одной четвертой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уыеньшенш основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Поетановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса паищи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлены, членовъ ревпзюннон и ликвидацюнной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпашя общаго собрашя 
законносоотоявтимся (§ 63), или если, при решети делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановлен!! ыхъ въ § 52 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законно- 
состоявшимся, a pemciiie его окончательными, не взирая па то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлете 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ пгшглашепш на собрате. Въ такомъ вторичномъ
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собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стынь большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, не согласивипйся съ большинствомъ, въ прапЪ подать особое маете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для ирюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмеющикъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шенш объ избраши и смещенш члеповъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисШ Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавши», такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и peiueuiio общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложена! решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданиыхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредседателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждениями и решениями. Правильность протокола удостоверяготъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ зш1;нш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дЪйствж его.

§ 70. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами п частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе споряния стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщйяпя Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу но деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ -2. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейс'шя Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ; 1) если 
по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимым^ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не по
полнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостагокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течешь указан
ная выше времени, причитающаяся по принадлежащинъ ему паямъ дополнительная платежа,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, за покры- 
иемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случай прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммиш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребывание ликвидащонной коммисin 
можетъ быть переносимо, ио постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, 
чрозъ повестки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворена, производите реализации имущества Товарищества и вступаете въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлегвореше кредиторовъ, а равно пеобходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей, 
за счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можегъ 
быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляетъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш. не все подлежапня 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЪдуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончат я ея, съ объяснешемъ 
последововпшхъ распоряжеши, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ — ликви- 
дащонной коммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также .аются 
надлежапця публикацш для сведен!я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
првкосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касакнщяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и днректоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующаго въ йравлеши (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 38), норядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъ
явлен! я правленш предложешй пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотреиныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ н теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

Jti 98. —  3861 — Ст. 808.
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8 0 9  Объ утвержденш устава акщонернаго Общества нефтеперегоннаго завода Карла
Зиллера въ Мосев*. •

На подлштомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сев разсматршшь п Высочайше 
утвердить соизволиль, въ Кронштадт^, вь 28 день ноля 1909 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управлягощаго дълами СовЪта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА НЕФТЕПЕРЕГОННАГО ЗАВОДА КАРЛА ЗИЛЛЕРА ВЪ МОСКВЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтетя, эксплоатацш и развипя действш находящагося въ Москва 
химическаго завода инженеръ-технолога Карла Генриховича Зиллера учреждается акщонерное 
Общество, подъ наименовашемъ: «Акцшнерное Общество нефтеперегоннаго завода Карла Зил- 
дера въ Москве».

Примтате 1. Учредитель Общества —  инженеръ-технологъ Карлъ Геириховачъ 
Зиллеръ.

Примпчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедннете новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числе землею въ количестве 28 дес. въ Московской губернш и уезде, равно контрак
тами, услов1ями и обязательствами, передается влад'Ьльцемъ на законномъ основаши Обще
ству, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончатель
ное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенш пер- 
ваго закоиносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашешя не последуете, Общество считается несостояшппмся.

Вопросы объ ответственности за всё возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ зроновъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правь частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ прюбре- 
тетемъ необходнмаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, но закону, нностранцамъ или лицамъ ]удейскаго вероисповедашя, —  за 
исключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—  не допускается. 
§ 4. Общество, въ отношенш производства п продажи химическихъ продуктовъ, подчи

няется всемъ узаконешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнотеши платежа государ
ственнаго промысловая палога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
местныхъ сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпр1ятт Общества относящимся правиламъ и 
ностановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) в1,до- 
мостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 рублей, раздЬленныхъ на 
2.400 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ я 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами, по взаимному соглашешю.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определясмомъ 
по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 11. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно 
§ 10, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
течеше шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствш— и самыхъ акцш. Получениыя за акцш деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлении Министру Торговли и Про
мышленности удостоверешя о поступлении въ учреждешя Государственнаго Банка получен
ных!. за акцш депегъ, Общество открываете свои дейстшя. Въ случае неисполнетя сего, 
Общество считается несостоявшиыся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

11римгьчанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
11)00 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 12. Не менее половины оставленныхъ за учредителемъ акщй вносится правлешемъ 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти но могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный першдъ продоляштельностыо не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 11), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитедьныхъ 
чыпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ
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по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтате 1. По каждой изъ вновь выиускаеыыхъ акцш должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премш, равная, по 
крайпен мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешенъ собранныхъ 
такимъ путемъ преэйй на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличете основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (600.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

пхъ принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнйяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и па услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная нодписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшия (фирма) владельца. 
Акщн вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ нриложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на куцонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечении десяти легь, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедища 
Заготовлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответствепиомъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотреть хъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенш. Отметка въ книгахъ о передаче акцш 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя 
правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача 
отъ одного лица другому акцш на 'предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращения акцш, подчиняется всемъ узако
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ ие 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.
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§ 22. Утратпвппй именныя акц1и или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй и.™ купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если, ио прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
ипкакихъ свЬдЪшй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежиимн нумерами п съ надписью, чтс они выданы взамбнъ утраченныхъ. 
Объ утрате куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получше по пимъ дивиденда. По наступленш же срока 
выдачи повыхъ купонпыхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дбльцамъ акцш на предъявителя.

§ 23. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имйшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не инЪютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
<1равлеы!я находится въ Москве.

§ 25. Для зам-бщешя директоровъ, выбывнпгхъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполпенш обязанностей директоровъ по старшинству из
брашя, при одинаковомъ же старшинстве— но большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ шбишшй директоръ, но не свышо срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполпешя обязанностей директоровъ, пользуются всЬми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюиця на свое имя но менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя вла- 
дЬльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянугыя должности и лицъ, не нмеющнхъ требуе- 
маго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ па свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя дцректоровъ и капдн- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ 
по старшинству встуилешя; на место выбывающпхъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новыо директоры и кандидаты; выбышше директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

Севр, у м ь  1909 г., отд11лъ второй. 2
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§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и загЬмъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 29. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждения 45), определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанпостямъ его относятся: a) npieMb посту- 
пившихъ за акщй Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, но обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 40— 42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Об
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш п содержашя, а равно и ихъ уволь- 
iienie; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иолещенш; е) страховаше имуществъ Об 
щества; ж) выдача и принят!с къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, опрсделяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждете, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключена делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайший порядокъ действ! и правлетя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Лримтанге. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица 1удейская вероисповедашя.
§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 

собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одпого, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трели) общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-расиорядителеи, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 26 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше но всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Tame директоры-рас
порядители присутствуют въ заседан'ыхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ сучаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода
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0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрело ближайшаго общаго 
собратя.

§ 33. Поступакщя въ правлете суммы, не предпазпачепныя къ немедленному рас
ходовали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установдетй на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка но деламъ Общества производится on, имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов'ш, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ очегамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точпо подписи одного изъ директоровъ, съ нриложешемъ печати Общества.

При измЪненш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ вт̂  силу, о чемъ правлете обязано поставить въ извест
ность подлежапйя кредитпыя устаиовлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношеи!я и счетоводство въ пре
делахъ Российской Импорт производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлю 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действие, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е 
трехъ члеповъ правлетя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вонросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиая (§42) 
признаютъ необходимыаъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или которые, 
иа основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрешение правлетя.

Если директоръ, не согласивнпйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего несоглаЫя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш закоиопротив- 
ныхъ, иревышешя пкеделовъ власти, бездьйствш и нарушетя какъ этого устава, такъ и
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постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредЪленш общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, раслредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетная перща, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней м'Ьр’Ь, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менЬе этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждение 
обыкновенная годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за двЬ недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Оъ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя въ часы 
нриеутстя правлешя, книги правлетя со всЬми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуклщя главныя статьи: а) состоят© 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданная акщямн за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также капита
ловъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательная, причемъ капиталы Об
щества, заключаюпреся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти нрш6р1;тены; если же биржевая цена въ день сосгавлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо
явшемуся въ день зашочешя счетовъ; б) общш приходъ ирасходъ за то время, за которое 
отчета представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащпхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ посдеднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делев1е ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица пред- 
ставляюпця Vs часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя въ выборахъ каждая нзъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, но выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собран!я, 
приступить къ иовЪрке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке
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отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ прнвлше1 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, па разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммитя можетъ производить осмотръ и ревизто всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сделанныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш веб необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюпной коммисш представляются также смета и плапъ 
действШ на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акцюнеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленпыхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ члеповъ коммисш. Озпаченные протоколы, равно вей доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете пзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношенш иредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за ненсполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава,

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрыпемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимаго и движимого имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Изъ остальной затемъ суммы отделяется 1/2°/0 иа образование особаго капитала, 
предназначенная для выдачи изъ пего, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ 
собрашемъ, пенеш и пособШ рабочимъ и служащимъ въ Обществе, пострадавгаимъ какимъ- 
либо образомъ на службе Общества, или же нхъ семействамъ. Могущш оказаться остатокъ 
по выдаче изъ него вознагражден!я членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходован!» полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помбщеше, которое обезпечивало бы 
возможность бсзпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта ненредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определению общаго 
собрашя акцюперовъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публнкуетъ во всеобщее сведете
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§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за нсключешемь техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону нрюстанозлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно днвидендныя суммы, хранящая въ кассе правленiя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входигъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ нало
жено судебною властью занрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однтаъ изъ 
техъ, объ утрате которыхъ нодано въ правденке Общества заявлеше.

Общ1я собрашя анцкжеровъ.

§ 49. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля месяца, для 

разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаншця власть 
правлетпя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцато!! 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен!» требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собранхя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требо- * 
ватя.

§ 50. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяшдеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановлетя 
о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ огчуждеши, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр!ят1я, 
съ опредЬлешемъ, при расширеши предпр1ят1я или пршбретенш недвижимаго имущества, по
рядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещете членовъ правлешя 
и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкцш правле
шю и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше смЬты расходовъ и плана 
действш на наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше при
были за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капи
тала, расходовали запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измененш устава и ликвидацш 
делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собратий делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше, б) номещешс, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
сом., подлежащихъ обсуждении и решение собрашя. О томъ же доводится до сведен!я 
местнаго полицейскаго начальства.
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Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правле
нш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном!, количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащ1я раземотрешю въ общемъ собраши, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложение сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложение ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обоужденш прерагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпдеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

55. Каждыя 4 акцш иредоставляютъ право па голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, па которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имЪкшце менее 4 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собраши предъявления ннен- 
яыхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующих'!, иа основаши Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднпхъ) учрежденш, а также иностранпыхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямц акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансов!.. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный бан 
кирек!я учрежден!я, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ иубликащяхъ о созыве общаго собран!я.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревнзшннои или ликвидащонной 
коммисш,. не пользуются правомъ голоса (ии лично, пи ио доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разретен'ш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя
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н утверждения подписанныхъ ими отчетовъ. При постаповленш pemeuili о ваключенш Обще- 
стбомъ договоровъ съ лицомъ, состонщимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни но доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся но наследству или другнмъ путемъ въ общее владеше 
песколькимъ лицамъ, то право участ!я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правитсльственныя, общественный ичастныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и голоса въ 
лиц!» законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дия до общаго собрания. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требованш.

§ 60. До открытая общаго собрашя ревнзюпная коммимя провЬряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случай требования явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее */** ча(;ти основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собрате открывается председателсмъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
(то место. Первое собраше открывается учредителем'!.. Но открытш собрашя, акщонеры, 
пмеюице право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права по своему усмотрен™ откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо- 
неры или ихъ доверенные, представляюиде въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решен1я вопросовъ объ увеличен'ш или уменьшении основного ка
питала, измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие акцюперовъ или ихъ дове- 
ренныхъ, представляющихъ не менЬе половины основпого капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверепныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя 
общаго собратя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрания 
законносостоявпшмся (§ 62), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, ие окажется 
трехъ четвертей голосов;, одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешомъ правилъ, постановлонныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается пе ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законпосостоявшнмся, a рЬшеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ иего акщонеры или пхъ доверсниыс, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашешн па собиаше. Въ такомъ вторичномъ
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собраши могутъ быть разсматриваемы лишь тЪ дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши. причемъ дела эти решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласлшшйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщсшя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещепш членовъ правлешя, равно членовъ ревизшнной и ликвида- 
ц'юнпой коммисш Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятая общинъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащихъ обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решети собрашя указывается, какимъ большинством!, 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собратя отвбтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешяли и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числе пе менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собратя. 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 69. Bet. споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными ио Обществу ли
цам и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраши акцюнеровъ, если обе споршщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи иредпр1ят1я Общества, или при возникпшхъ на пего пскахъ, 
каждый нзъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, иоступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ сущсствовашя Общества не назначается.
Действ]я Общества прекращаются, по постановление общаго собрашя акщонеровъ. въ 

слЬдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дЬлъ закрыто, Общества признано будетъ необхо
димым^ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ осповпого капитала и при выраженном ь большинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ въ течете указан
ного выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
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тежа. то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ тЬми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженных!. акцш.

§ 72. Въ случай прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащопяой коммисш, назиачаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете по
рядок!. ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правления, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете м'Ьры къ полному ихъ удовлетворена 
и, въ случай безнедоимочнаго поступлешй въ казну всехъ причитающихся ей съ Общества 
платежей, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашенш н ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со
брашемъ. Суммы, слЬдуинщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимы я для обез
печешя полнаго удовлетворен in спорпыхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийеи, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ раоноряженш Об
щества средствамъ. О дЬйств1Яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляете общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш. представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следу ютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, виредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить по истечеши срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
слЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида- 
щопной KOMMUcieft, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются' над
лежащая публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос
новенных!..

§ 74. Правила этого устава, касаюнцяся: мЬстоиребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, 
представляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31 ), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 28), 
порядка ведешя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешёмъ доку
ментовъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя опера
ционная яда (§ 40), срока созыва обыкновенные годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока 
предъявлешя правленш предложена* акщонеровъ (§ 53) и числа акщй, дающая право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, но постановленш общаго собрашя, 
съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренных!, этими уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комианш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и темн, которыя будутъ впоследствш изданы.
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P acn op oea ie , объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

8 1 0 .  Объ утвержденш устава Ляповецкаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 5 августа 1909 года.
Подппеалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

Л

У С Т А В Ъ

ЛИП0ВЕЦКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Липовецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Липовце, 

Невской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, со с т о я щ и м  его членами 
лицамъ, того и другого нола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примпчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учате, вместе съ тЬмъ, 
въ происходящпхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере, какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанге. Никто пзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ предетавлешиЛъ членами обязательствъ составляетъ 
каппталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примпчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличен! и процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьшш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй предЪлъ. свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен® совета, сообразно развшчю делъ Общества 
(§ 49), во не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

№ 98. —  3875 —  Or. 810.
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Ст. 810. — 3876 — Л* 98.

§ 6. Общество открываете свои д ейстя не прежде, кань но вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Е сли въ  течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ д'Ьйствш, то оно считается несостоявтимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число  его членовъ будетъ менЬе пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на тскущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзондетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество пе ири- 
.метъ немедленно меръ къ возстановлешю сего отношен!я: прюстановлетемъ npieua вкладовъ, 
погашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ§4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующ ихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но определение общаго собрания.

Примтанк. О времени открытая дъйств!и Общества, равно какъ и о назначили 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано допести Министру Финансовъ.

II. flpieub и выбытае членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шение, обозначая, въ какомъ размерь желаетъ получить кредптъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случаЬ, чЬлъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ советъ (§ 49) и сохра
няется въ тайнЬ до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щлемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной совету благонадежпости 
просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ гор. Ли- 
п о в ц ё  и его уезде, за исключешемъ земельныхъ имуществъ въ сельскихъ мЬстностяхъ; 
3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, поль
зующихся гарантаею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ 
кредитныхъ учрежденш, и 4) па основанш ручательства одного или нЬсколькихъ лицъ, нри- 
знаваемыхъ советомъ вполне благонадежными.

Советь, изъявляя соглаше на щлемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кредитъ или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени благонадежности 
лица, или по роду и ценности нредставленнаго имъ обезпечешя.

Примлчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой иолисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ стросшяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, ио установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества но назначению совета (§ 49), которые огвЬчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпочешз кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Советъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше открытаго 

ему первоначально кредита, не болЬе однако высшаго предела, установленная советомъ 

(§ 49), съ соответствующие дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита съ 

возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыцвшю части 10%  взноса, не иначе 

однако же какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.
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§ И . Со в t o  иыЪетъ право, соображаясь сь изм^нетями, происшедшими въ
мЬстпыхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаъ 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размЪръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшеиъ.

Совйтъ можетъ, по собственному усмотрйшю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанiи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественного обезпечешя въ полной сумы-Ь открытаго ему кредита, пли только въ 
некоторой части, или замЬны одного поручительства другимъ. Въ случа-Ь неисполнешя сего 
утребовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращением! ем 
соответствующей сему умепыпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен! я всйхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тймъ не менйе отвйтствеинымъ по 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между пойми членами согласно § 20 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каниталй, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члрпсюй 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену, если заявле
ше о выходй подапо въ первую половину года,— послй утвержден! я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлен!е о выходй подано во вторую поло
вину года,— то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожегь упадать на 
него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права на 
дивидендъ за то полугоре, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй, за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ разыйрй, одинаковоыъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчислеши прибылей п убытковъ, причитающихся на долю выбыв
ш ая члена, вей взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не принимаются 
въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дпя прекращешя ему права на дивидендъ, теряетъ 
свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыли торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня пол учен ift о томъ Обществомъ свйдйшя. Представлепныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ долговъ, 
сдЪланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихь такнмъ образомъ члеповъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основан!и §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случаъ не иначе, какъ по предварнтельномъ
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Ст. 810. -  3878 — № 98.

пополнеши вс'Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеяъ членЬ, какъ его днчныхъ, 
такъ и по ответственности его за операд1и Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятельпымъ должникомъ, 
или если иа него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложетемъ ареста па 10%  
его члснскШ взносъ, го хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежите немедленному нсключенш изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9 ), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращепъ на покрыто долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участо въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправпыыъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Липовецкому Обществу взаишаго кредита дозволяется производить слЪдукнщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ советомъ (§ 4 9 ), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равпо какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90°/о биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантом 
Правительства, въ размерь не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложепные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрешю правлешя, номещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основа1пи торговыхъ цЪнъ, если при- 
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менЬе, какъ иа 
10% , и срокомъ, по крайней мере, на одшгь месяцъ более срока заклада, причемъ полисы 
на сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортпыхъ конторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менЬе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обевнечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цЪны закладываемаго металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основа1пи § 9, равно 10%
ихъ взпосы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
о. Исполнеше поручешй членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получешю пла

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и канитала по вы-
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шедшнмъ въ тиражъ бумагами, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Росши.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, но поручение членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ друпя 

места, где находятся агенты пли корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
G. UpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ 

для обращен i я изъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, а также на тек ищи с четь, 
на разныхъ услсвиаъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение npieMa вкладовъ были вы
даваемы лить именные, и нритомъ па суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случаЬ ликвидацш дЬлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной унлатЬ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Цр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ по- 
слЪдиихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ именш, на основанш особыхъ правилъ, уста- 
новлениыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. рак. и расп. Правит. 1898 г. № 68, ст. 884 
отд. I, ст.ст. 2— 14).

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомь, можетъ быть устано- 
вляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыгь Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитных1!, установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш, за подписью владельца ихъ, 
что, въ случаи неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиганщя) 
о нринятш закладовъ. Въ сем ь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов^яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладаиъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и но переучету векселей не должна превышать 
более чЪмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамь (переучетъ, залогъ и нерезалогь, специальный
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текупйй счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ
десять разъ.

§ 22. Надичпыя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш 
счетъ въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиции Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, нрипятыя Обществомъ во вклады н на текуиЦе счеты, не могутъ 
быть подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ 
порядкомъ, определенными въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ 
Обществу выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ 
право удерживать соотвЪтствуюпця суммы какъ изъ ихъ ооезпечешп, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену. %

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя. 
§ 26. Если при заключети счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ ершу, причитающуюся на его долю 
по распределен^ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ из", 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случаЪ неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, а при недостатке 
втого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 §, 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполпа 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
«редитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ советъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществениаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадеж- 
аости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеинымъ векселямъ, векселя по протесте 
«редставляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
[•безпечет я (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй 
вырученная прп семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлетя, 
или выкунить сей вексель, или же замышть его новымъ, более доброкачественным^
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При неисподнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послёд- 
CTBiflMH, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^^останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ нравахъ наследства или утверждешя духовнаго завещания умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаъ не далее 9 мееяцевъ, если наследпиками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при пепре- 
менномъ условии представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слбдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семь случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжению правлетя: цепныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равио друпе движимые заклады и обезпечешя —  съ публичиаго торга въ 
помЬщешн Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго срока огь последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
нед&ль въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственном'!. Вестнике». Торгъ производится въ засЬдаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваема!1© Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если цбною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можеть или назначить чрезъ мЬсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬти, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенио Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торга считаются окончательными, какая бы цена па ихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьпчемъ всего долга Обществу съ- пеней и расходами, выдается 
владельцу проданпаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Примтате. Числящаяся на проданпомъ Обществомъ недвнжимомъ имуществе 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества ’ часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то пепополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пенн полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня

Собр. уяаи. 1909 г., птЛхъ второй. Я
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просрочки и впредь до уплаты или взыскашя выгаеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгшеся пятнадцать дней за полмесяца

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени, Общество изыскивать 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе, тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества завЪдываютъ: а) общее собрате, б) совете и в) правлеше.

й) Общее соиранге.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшешю совета, или по трсбовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правление, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обтдя собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрати делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, независимо 
отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее обсуждению 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решеше его обязательными 
для совета, правлешя, и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ назна
ченный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десятипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после несо- 
стоявшагося собрашя. Реш етя въ семъ собраши постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежатъ только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другпмъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуете въ собраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлетя, ревизионной коммисш, а также друпя служапця въ Обществе лица,
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверпо отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примтате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, но крайней мере, за три дня до общаго собрашя. 
§ 38. Решешя общаго собран in постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означеипыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ.
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Для действительности постановленш по деламъ, означеинымъ въ пн. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную кон- 

мнсго, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Раземотрете и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жанно и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекпйй опораи1опный годъ въ связи съ заме
чаниями па отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределении 
прибыли.

4. Раземотреше и разрЬшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно вс'Ьхъ дЬлъ, превышающихъ полномоч1е правления и 
совЬта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.
6. РазрЪшеше предположенШ о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

т я  и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ прав летя до истечешя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлетя, то долженъ обратиться въ правление, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотрете совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направление дела, причемъ, однако, пред
ложено или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ измЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше, 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измЬнешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Сов1ьтъ Общества.

§ 43. СовЬтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правления.

Въ случае развипя делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре
деляемой stpeoieMb, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  ио старшинству встуилешя. 

Выбывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыпя кого-либо изъ 

депутатовъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собра
ши, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончатя срока, на который 

былъ избранъ депутатъ, иыъ замененный.

Примтанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совЬта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутствия председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного pasa въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседан1я совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шен™ правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее, какъ пятью депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

менее семи лицъ, въ томъ числе не менее пяти депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятай совета относятся:
\. Разсмотреше прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, пред 

ставляемыхъ согласно § 9, а также определеше, совместно съ правлешемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и определеше наибольшего 
размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ члеповъ 
Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммийоннаго вознаграждения за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, но представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примп>чан1е. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю делами Общества и 

предъявлена таковыхъ сметь на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя и ревизионной коммисш.
6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределены заняли между членами и о по

рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра

влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюден in за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глас!я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разборе несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ
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Общества и общаго годового отчета, п изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределен!и прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по цредставленыо правлешя, подъ каш  цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ. быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше вебхъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже прииятыхъ въ залогъ, на ocuoBaiiiii § 9, недвижи
м ы е  имуществъ, въ случае неисправности перздъ Обществомъ представившихъ ихъ въ 
залогъ членовъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
ясключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя.

13. ЗнмЬщеше обоими  членами членовъ правлешя, въ случае вроменпаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, пе требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейетшяхъ въ течете года общему собратю.
Въ случае разногламя между советомъ а правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуклще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собра 
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операщямъ ответствуютъ паравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
б ьтя  определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившего место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ
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изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираеть иоваго члена правлешя на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывпий изъ состава правлешя членъ. Во время иопол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несегь все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлен!шхъ 
непосредственно совету (§ 49).

Въ частности, ведЪшю правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ советомъ, степени благонадежности представляемыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Общества той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен]я по симъ 
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смете расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохранении наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависите отъ усмотрЪшя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще вну- • 
треншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даете перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решение совета.

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ипструкщй, а также постановленш общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозакопныя дЬйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предо га-
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вленш о семь совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлсн- 
ноиъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и псреданъ пра

влетемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен
наго для очередного общаго собрашя.

§ 63. Ревизюнная коммшйя состоитъ- изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммиш заключеше свое но произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесетя въ общее 
собрате совету Общества.

Спосибъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтате. Цравлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре
бовашю ея, надлежагщя объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 64. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечены въ «Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ местпыхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всемп относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совЬта и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

VII. РаспредУеше чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер
жите и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Пзъ выведенной такнмъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорцюнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после у т в е р ж д е ш я  собрашемъ годового отчета.

§ 68. Члены, ностунивппе въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, именяъ право лнгаь па полугодичный рвидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести мееяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 6!). Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 70. Потери, при заключонш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомь таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затьыъ сумма 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется пзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ ceil имеетъ назначешемъ покрытие убытковъ, ироисходя- 
щяхъ по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ 
сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на 
указанные общимъ собрашемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Праьительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случаЬ ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен™ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ югЬгь право пользоваться.

IX. Сбщ!я п»становлен!я.

§ 74. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Липовецкое Общество вза
имнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ щйобретать только так)я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ черт* городскихъ 
носеленш.

§ 76. Въ случай прекращения деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операц!й Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всехъ случаяхъ, яеразрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующпмъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  ТППОГ Р АФ1Я .
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